
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 24 декабря 2016 года                          № 241 (8050).      www.oblgazeta.ru

  III

  II

-36
градусов 

составила самая 
низкая температура, 

зафиксированная 
21 декабря 

в Екатеринбурге, 
в посёлке Исток

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Балыбердин

Валерий Ананьев

Антон Шипулин

Тагильский депутат Госду-
мы от «Единой России» по-
лучил политическую пре-
мию «Гамбургский счёт» в 
номинации «Лучшая кампа-
ния провластного кандида-
та на выборах в Госдуму».

  II

Гендиректор некоммерче-
ского партнёрства «Управ-
ление строительства «Атом-
стройкомплекс» дал про-
гноз развития рынка стро-
ительства и недвижимости 
на следующий год.

  II

Свердловский биатлонист, к 
которому у Всемирного ан-
тидопингового агентства 
нет претензий, продолжит 
выступление в официаль-
ных соревнованиях.
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (I, III) 
Новосибирск (IV) 
Пермь (IV) 
Псков (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (IV) 
Энгельс (IV) 
Югорск (IV) 
Южно-
Сахалинск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Китай 
(II) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(III) 
Турция 
(II, III) 
Украина 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЮБИЛЕЙ НА ЛЬДУ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24декабря

В Свердловской области офтальмологическая 
помощь — одна из самых доступных 
в Российской Федерации.

Олег ШИЛОВСКИХ, генеральный директор Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия глаза» и главный офтальмолог Свердловской 

области — вчера, на конференции офтальмологов Урала

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

Врачи будут приходить на дом до 22:00Лариса ХАЙДАРШИНА
В уральской столице увели-
чили время работы службы 
неотложной помощи, кото-
рая есть при каждой город-
ской больнице. Из-за того, 
что гриппом и ОРВИ забо-
лели слишком много взрос-
лых и детей, терапевтов и 
педиатров можно будет вы-
зывать домой до позднего 
вечера.В Екатеринбурге предпри-нимаются особые меры, что-бы заболевшие люди вовре-мя смогли получить медицин-скую помощь.— Звонки о вызовах на дом принимаются в больни-цах всех районов до 21 часа, а врачи заканчивают посе-щение на дому лишь в 22 ча-

са, — пояснила «ОГ» специа-лист управления здравоохра-нения города Татьяна Ауст. — Приказ об этом будет дей-ствовать до тех пор, пока не станет меньше заболевших гриппом и ОРВИ.В новом приказе горздра-ва есть и специальное указа-ние главным врачам больниц организовать приём больных гриппом и ОРВИ на дому, а не в коридорах поликлиник. Чув-ствуете, что заболели, подня-лась высокая температура — не надо геройствовать. Звони-те в поликлинику и вызывайте терапевта на дом. Естественно, это же касается и детей.— Такая мера поможет остановить распространение вирусов среди тех, кто пришёл в поликлинику на приём к уз-кому специалисту, и тех, кто 

уже выздоравливает, — гово-рит Ауст.В Екатеринбурге на вре-мя эпидемии перепрофилиро-вали терапевтические койки центральных горбольниц №1 и №7 и ГКБ №40 под приём па-циентов с ОРВИ. За прошлую неделю количество больных гриппом и ОРВИ в городе уве-личилось в полтора раза по сравнению с предыдущей — сейчас болеют 16 тысяч чело-век. Среди детей тоже начался подъём заболеваемости, но его врачи надеются остановить — впереди новогодние канику-лы. Эпидемиологи на заседа-нии городской санитарно-эпи-демической комиссии пореко-мендовали школам начать их на два дня раньше — не 30, а 28 декабря. 

Виктор Шептий: «Буду выдвигаться»Дмитрий ПОЛЯНИН
24 декабря состоится ХХХ 
конференция Свердловско-
го регионального отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия». Действующий секре-
тарь отделения Виктор 
ШЕПТИЙ отчитается о ра-
боте и будет бороться за из-
брание на новый срок.

— Виктор Анатольевич, 
у Вас есть конкуренты?— Конечно. Альтернатив-ные кандидаты на пост руко-водителя регионального от-деления будут. Этого требует наш устав. Голосование прой-дёт по самой демократичной системе — тайно.

— Почему мы о них не зна-
ем? Откуда они возьмутся? — Само выдвижение состо-ится на конференции. Будут предложены кандидатуры из числа делегатов. Я ведь тоже ещё официально не выдвинут. 

— А кто имеет право вы-
двигать?— Делегаты конференции могут озвучить как свою лич-ную точку зрения, так и мне-ние своей первичной или тер-риториальной организации, президиума политсовета.

— Каково мнение Мо-
сквы? Кого ждёте в гости?— Если бы моя кандида-тура по каким-либо причинам не соответствовала критери-ям, установленным федераль-ным руководством партии, то я бы не стал баллотировать-ся на новый срок. У нас при-личные результаты работы, отлаженная система. По ре-зультатам верификации спи-сков членов партии в Сверд-ловской области мы объеди-няем 55 тысяч единороссов. Показали хороший результат на выборах в этом году, как по Государственной думе, так и на региональном и местном уровнях. Вы это тоже подроб-но освещали. Обо всех итогах четырёхлетней работы я рас-скажу в отчёте перед делега-тами конференции.Что касается гостей, то у нас всегда присутствуют представители центрально-

го исполнительного комите-та, которые контролируют соблюдение устава партии. Подтвердил своё участие ру-ководитель межрегиональ-ного координационного сове-та Иван Квитка. Будут депу-таты Государственной думы и члены Совета Федерации.Конечно, мы ждём и губер-натора Свердловской обла-сти Евгения Владимировича 
Куйвашева и надеемся на то, что он выступит с оценкой ра-боты партии в регионе. На-помню, он возглавил список партии на выборах в Законо-дательное собрание. Во мно-гом благодаря этому решению фракция «Единой России» по-лучила квалифицированное большинство в областном пар-ламенте. Глава региона безус-ловно имеет свою позицию и по кандидатуре секретаря ре-гионального отделения, и мы предполагаем, что он её обо-значит в своём выступлении.

— Какие изменения про-
изошли в партии за послед-
ние четыре года?— Главное — партия зака-лилась в выборах. Они стали своеобразным естественным отбором не только для канди-датов во все уровни власти, но и для людей, входящих в руко-водящие органы регионально-го отделения. В соответствии с уставом мы должны были еже-годно проводить ротацию в органах управления партии, то есть проводить замену не ме-нее десятой части состава ру-ководства. Таким образом, за четыре года политсовет обно-вился почти наполовину.  Созданы новые механизмы отбора претендентов в пред-ставительные органы власти и органы местного самоуправле-ния. Мы предложили избира-телям принять участие в пред-варительном голосовании за кандидатов от нашей партии. В этом году на наше предло-жение откликнулись 217 ты-сяч жителей Свердловской об-ласти. Все наши товарищи, ко-торые прошли эту процедуру (так называемые праймериз), победили на выборах.

— Однако у этой медали 
две стороны. С одной — по-

бедила партия, с другой — 
конкретные сильные лич-
ности, прошедшие предва-
рительный отбор и выбо-
ры. Смогут ли эти люди ра-
ботать вместе, в команде? — Сейчас идёт настройка всей системы. Создаётся де-путатская вертикаль «Еди-ной России»: от местных дум до Государственной. Мы ви-дим, что вновь избранные де-путаты стали активнее рабо-тать с населением, чаще вы-езжать в округа, от которых избирались. Работа во фрак-ции и в депутатской вертика-ли позволяет обсуждать лю-бые вопросы и находить об-щее решение. 

— Ваш однопартиец, де-
путат Госдумы Павел Кра-
шенинников заявил, что к 
работе в вертикали пригла-
шаются все депутаты реги-
она независимо от партий-
ной принадлежности. Не 
растворится ли эта верти-
каль в спорах и идеях дру-
гих партий?— «Единая Россия» не рас-творится. Наша партия явля-ется сегодня стержнем поли-тической системы страны. Мы имеем абсолютное большин-ство во всех органах предста-вительной и исполнительной власти. Все, кто желает ра-ботать с нами, могут это сде-лать в том числе и через меха-низмы, предлагаемые Павлом Крашенинниковым. 

— Вы объявите на кон-
ференции свою программу 
на новый срок?— Во-первых, наша пар-тия является федеральной. И мы готовим наши предложе-ния, опираясь на федераль-ную программную платформу. Мои мысли совпадают с тем, что провозглашает и делает федеральное руководство. Во-вторых, у нас нет никаких не-ожиданных изменений: про-шлый период переходит в сле-дующий. Результаты регио-нального отделения говорят сами за себя. Я их представлю делегатам, а они решат — пра-вильно ли мы действовали, и кому доверить эту работу на следующий срок.

Четверть века назад 
квартиры в Екатеринбурге 
продавали на аукционе
В 1991 году в екатеринбургском ресторане «Галактика» состоялся 
первый на Среднем Урале аукцион квартир.

В те времена цивилизованный риелторский рынок был в зача-
точном состоянии, и приобрести квартиру — даже при наличии де-
нег — было непросто. Потенциальным покупателям прежде всего 
не хватало информации о самом наличии объектов продажи. При 
этом цены на жильё росли на 20–30 процентов ежемесячно, что де-
лало недвижимость крайне выгодным объектом инвестиций.

Сыграть на растущих ценах оригинальным способом решило 
одно из екатеринбургских агентств недвижимости. Оно организо-
вало рождественский аукцион, где на торги были выставлены не-
сколько десятков квартир, расположенных в престижных районах 
Екатеринбурга. Всё жильё, выкупленное у жителей города, было от-
ремонтировано и — в случае надобности — телефонизировано.

Все желающие принять участие в аукционе должны были предва-
рительно перечислить в адрес организаторов 5 тысяч рублей, которые 
в случае совершения сделки входили в конечную стоимость лота.

Аукцион прошёл успешно: все квартиры были проданы по це-
нам, заметно превосходившим стартовые. Первопроходцем стала 
однокомнатная квартира, за которую покупатель заплатил 2,5 мил-
лиона рублей. Сегодня за эти деньги в Екатеринбурге тоже можно 
купить однушку, вот только сейчас средняя зарплата в области со-
ставляет более 30 тысяч рублей, а тогда была в 50 с лишним раз 
меньше — порядка 600 рублей… В долларовом исчислении сто-
имость 2,5-миллионной квартиры в декабре 1991 года составляла 
примерно 83 000, а в декабре 2016-го — 41 000.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Евгений Куйвашев вошёл в топ-40 российских персон годаАлександр ПОНОМАРЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
занял 24-ю строчку из 40 
в рейтинге наиболее часто 
упоминаемых в СМИ рос-
сийских персон за 2016 
год, который составила 
«Медиалогия».

Возглавил рейтинг Прези-дент России Владимир Путин, на втором и третьем местах — премьер Дмитрий Медведев и пресс-секретарь главы госу-дарства Дмитрий Песков. За-мыкают пятёрку лидеров глава МИД РФ Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин. Евге-ний Куйвашев обошёл в рей-

тинге многих федеральных по-литиков. В частности, мини-стра культуры РФ Владимира 
Мединского (25-е место), оп-позиционера Алексея Наваль-
ного (26-е место), лидера ЛДПР 
Владимира Жириновского (27-е место) и спикера Госдумы 
Вячеслава Володина. 
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В Екатеринбурге 70-летний 
юбилей отечественного хоккея 
отметили матчем между 
командами правительства 
области и ветеранов 
«Автомобилиста». Последние 
одержали победу со счётом 
7:2. На снимке легенду 
свердловского хоккея Виктора 
Кутергина поздравляют 
губернатор Евгений Куйвашев 
и двукратный олимпийский 
чемпион Сергей Макаров

«Ветераны хоккея 
одобрили 
выбор «ОГ»

д.Костылева (II)

с.Серебрянка (I,II)

Ревда (IV)
п.Пышма (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Кушва (II)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (III)

Заречный (II)

Верхотурье (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера в Москве 
в 12-й раз 
состоялась 
ежегодная большая 
пресс-конференция 
Президента РФ 
Владимира Путина. 
За четыре часа 
глава государства 
ответил 
на 62 вопроса 
47 журналистов, 
обозначив основные 
тенденции 
и прокомментировав 
громкие события 
в мире, стране 
и, в частности, 
в Свердловской 
области. 
Например, озвучил 
своё отношение 
к ситуации вокруг 
Ельцин Центра 
и поручил 
разобраться 
с проблемной 
дорогой, отрезавшей 
село Серебрянка 
под Нижним Тагилом 
от цивилизации

Что ответил Президент?


